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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В эти дни штаб 55-й армии, 
стремясь все-таки выполнить по-
ставленную Военным советом 
Ленинградского фронта задачу, 
активно разрабатывал возмож-
ные варианты продолжения опе-
рации. Анализируя результаты 
пятидневных боев в штабе приш-
ли к выводу, что силами одной 
268-й стрелковой дивизии ее, как 
оказалось, выполнить невозмож-
но даже при том, что в ходе боев 
вводились подкрепления (329-й 
стрелковый полк 70-й стрелковой 
дивизии, 342-й стрелковый полк 
136-й стрелковой дивизии, бата-
льон 223-го армейского запасного 
полка). «Противник ожесточенно 
сопротивлялся, прикрываясь вы-
годным рубежом и крепкой долго-
временной обороной, быстро под-
бросил шесть свежих батальонов 
и мотострелковый полк, попол-
нив оборону значительным ко-
личеством минометных батарей 
и артиллерией». Поэтому было 
решено увеличить число дивизий, 
участвующих в операции, и рас-
ширить фронт наступления до де-
вяти километров. 

Теперь перед войсками ста-
вилась такая задача: «Прочно 
обороняя частями 90-й и 56-й 
стрелковых дивизий полосу 
между Витебской и Октябрьской 
железными дорогами, силами 85-
й, 43-й и 136-й стрелковых диви-
зий прорвать оборону противни-
ка на фронте от берега Невы до 
Октябрьской железной дороги, 
далее форсировать реку Тосну, 
уничтожить противника на ее за-
падном и восточных берегах и, 
прикрываясь 85-й, 43-й и одним 
полком 86-й стрелковых дивизий 
от контрударов противника со 
стороны Никольское — Красный 
Бор, выйти главными силами 
ударной группировки (136-я и 
86-я стрелковые дивизии, 11-я от-
дельная стрелковая бригада и 220-
я отдельная танковая бригада) на 
рубеж Захожье — Отрадное». 

Пока же войска продолжа-
ли готовиться к наступательным 
действиям, доукомплектовыва-
лись прибывающим пополнением 
из 36-й запасной стрелковой бри-
гады. (В течение всей войны бри-
гада занималась подготовкой мар-
шевого пополнения для частей 
действующей армии, направляя 
маршевые роты и команды в сое-
динения Ленинградского фронта. 
36-я запасная стрелковая брига-
да подчинялась непосредственно 

штабу Ленинградского фронта. 
Мобилизованные, попавшие в 
нее, проходили курс обучения 
военному делу и направлялись 
на фронт.) Круглосуточно по по-
зициям противника велся беспо-
коящий ружейно-пулеметный и 
минометный огонь. Путем наблю-
дения выявлялись огневые точки 
противника, которые полковая 
артиллерия стремилась уничто-
жить. 

Но иногда случались и непри-
ятные происшествия, связанные с 
дезертирством и саморанениями 
красноармейцев. Особенно часто 
это имело место в подразделениях 
85-й стрелковой дивизии, о чем 
имеются записи в дивизионном 
журнале боевых действий (Архив 
ЦАМО, Фонд 1240, Опись 1, Дело 
64). Так, например, там сообщает-
ся, что «в ночь на 27 августа 1942 
года перешли на сторону врага де-
вять пулеметчиков и три стрелка 
2-го батальона 59-го полка», не-
однократно были случаи дезер-
тирства и в 3-м батальоне 103-го 
полка. 

Хроники Краснознаменного 
Балтийского флота в эти дни со-
общали: «Самолеты У-2бис в ве-
чернее и ночное время поодиноч-
ке наносили бомбардировочные 
удары по огневым точкам против-
ника перед фронтом 55-й армии 
в районе поселков Ивановское, 
Пелла и Отрадное».

В ночь на 30 августа было 
решено перебросить из поселка 
Корчмино на восточный берег 
реки Тосны три 76-миллиметро-
вых орудия с расчетами и боезапа-
сами и три танка БТ. Переброска 
должна была производиться на 
понтонах и плотах составленных 
из двух понтонов. После того, как 
орудия были погружены на пон-

тоны и отправлены в сопровожде-
нии одного катера ЗИС к месту 
высадки в устье реки Тосны, ока-
залось, что плоты, составленные 
из двух понтонов, имеют грузо-
подъемность только 12 тонн, тог-
да как один танк БТ весит около 
14 тонн. Пришлось делать плоты 
из трех понтонов. При этом выяс-
нилось, что при наличном количе-
стве понтонов в один прием мож-
но перевезти только два танка; 
третий танк мог быть отправлен 
только вторым рейсом.

В то время как на Ленинград-
ском фронте установилось не-
которое затишье, на Волховском 
только что начавшееся сражение 
приобретало все более ожесто-
ченный характер. Соединения 
гвардейского корпуса, отбивая 
непрерывные контратаки, хотя 
и медленно, но настойчиво про-
двигались к Синявино, на под-
ступы к которому вышли 29 
августа. Вектор атаки пролегал 
вдоль просеки высоковольтной 
линии электропередач. Однако, 
несмотря на наши успехи, было 
видно, что темп продвижения 
сразу оказался в два раза медлен-
нее. «Третий день наступления 
был отмечен появлением на поле 
боя германских частей 12-й тан-
ковой дивизии, переброшенной 
с ленинградского участка фрон-
та, и гренадеров 170-й пехотной 
дивизии из состава 11-й армии. 
Сопротивление противника во-
йскам 8-й армии резко возросло. 
Существенно активизировалась 
немецкая авиация. Генерал Ме-
рецков для достижения конечно-
го результата готовился ввести 
в бой новые резервы. Так, с 27 
по 30 августа в район операции 
прибыли и готовились к вводу в 
бой еще три танковые бригады 

— 16-я, 98-я и 122-я, — имевшие 
в общей сложности 104 танка (29 
KB, 27 Т-34, 36 Т-60, 10 Т-70 и 2 
САУ Т-26). До Невы оставалось 
семь-восемь километров» (И. Б. 
Мощанский «Прорыв блокады 
Ленинграда. Эпизоды великой 
осады». — М.: Вече, 2010).

Действительно, как только 
началось наступление советских 
войск на Волховском фронте, 
немецкое командование стало 
снимать танковые и некоторые 
стрелковые части с ленинград-
ского участка фронта и перебра-
сывать их на Волховский. Вот как 
эти события описывает немецкий 
историк Ф. Хуземанн в своей кни-
ге «Die guten Glaubens waren», по-
священной истории боевого пути 
Полицейской дивизии СС: «27 ав-
густа, по приказу командира 50-го 
корпуса, 12-я танковая дивизия и 
противотанковые пушки были пе-
реданы 26-му армейскому корпу-
су. Это произошло в связи с насту-
плением русских при Гайтолово, 
где началась первая Ладожская 
битва. Попрощался с нами и 2-й 
батальон 151-го полка, который 
выдающимся образом поддержал 
товарищей 1-го полка между 16 и 
26 августа и оставил здесь много 
павших».

Заключительное слово о по-
следних боях в беспощадной бит-
ве за устье Тосны следует предо-
ставить командиру 1-го полка 
полицейской дивизии СС, понес-
шего наибольшие потери.

Приказ по полку от 27 августа 
1942 года

«Позади тяжелые дни жесто-
чайших оборонительных боев. В 
почти беспрерывных атаках про-
тивник пытался несколькими ди-
визиями при поддержке танков 

и авиации, канонерских лодок и 
катеров подавить правый фланг 
полка, чтобы, овладев устьем Тос-
ны, занять железную дорогу на 
Мгу. Всем атакам предшествовали 
сильнейшие налеты артиллерии и 
гранатометов, которые по своему 
воздействию могут сравниться с 
масштабами мировой войны.

В блестящем взаимодействии 
всех частей, благодаря отваге 2-го 
батальона 1-го полка, 2-го бата-
льона 151-го пехотного полка, 9-й 
роты 408-го полка, 3-й роты 407-
го полка и героическим действиям 
пополнения, все вражеские атаки 
были отбиты. Солдаты пехот-
ных и пулеметных рот получили 
отличную поддержку противо-
танковых орудий и артиллерии. 
Каждый на своем месте совершал 
выдающиеся действия. 

Особо я хотел бы почтить 
стрелковые роты, которые, снова 
и снова бросаясь в атаку, внесли 
решающий вклад в успех. Основ-
ная масса 268-й и 136-й русских 
дивизий была уничтожена. Было 
взято 99 пленных, уничтожено 30 
танков, 4 самолета, 22 батареи 
противника.

Своим моральным долгом я 
считаю выразить благодарность 
всем офицерам и рядовым. С глу-
бочайшим почтением мы вспо-
минаем погибших товарищей, а 
раненым желаем скорого выздо-
ровления.

Полковник Гизеке, командир 
полка»

(30 сентября 1942 года Отто 
Гизеке, штандартенфюрер СС и 
полковник полиции, командир 
1-го полицейского стрелкового 
полка СС, за бои под Ленингра-
дом был награжден Рыцарским 
железным крестом.)

Далее Ф. Хуземанн сообщает: 
«28 августа было получено сооб-
щение из 50 АК, что русские про-
рвали дорогу Гайтолово — Келко-
лово и движутся в направлении 
Синявина. И снова отводили 
силы, чтобы ввести в центр собы-
тий. Среди них был 3-й батальон 
100-го горно-егерского полка и 
151-й полк 61-й дивизии».

 � Публикация подготовлена  
по материалам книги 

«Ивановский порог. Хронология 
подвига. (30 августа 1941 г. —  

22 января 1944 г.)»,  
автор-составитель  

Ю.И. Егоров, 2015 г.

Усть-Тосненская 
наступательная операция 
28-29 августа 1942 года. День десятый и одиннадцатый

 � ПАМЯТЬ — НАША СОВЕСТЬ

Продолжаем публикацию хроник боевых действий  
во время проведения Усть-Тосненской наступательной операции 1942 года

 z В Ленобласти спрос на недвижимость 
вырос на 9,5 %. За 2017 год зарегистрировано 491 751 
прав, ограничений, обременений прав, что характеризует 
рост зарегистрированных прав на 9,5 %, за аналогичный 
период 2016 года было зарегистрировано 449 219 прав. За 
2017 год 601 150 заявлений на государственную регистра-
цию прав (из них 34 147 заявлений по единой процедуре), 
что характеризует рост на 3,5% в сравнении с 2016 годом, 
когда было подано 580 810 заявлений.

Германский танк 
с десантом пехоты 
выдвигается к линии 
фронта. Группа 
армий «Север»,  
лето 1942 года

 z В городе Отрадное подтоплены 9 участков. Вчера, 6 февраля, в 
микрорайон «Строитель» в городе Отрадное направилась комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям. Дворовой обход и опрос жителей показал, что 9 из 19 участков 
подтоплены. В пяти домах наблюдается подтопление подвалов. Повышение уровня 
воды в реке Тосна не повлекло за собой затопление первых этажей частных домов. 
Часть участков подтопилась из-за системы водосливных каналов — вода просто под 
напором реки выходит обратно. Электричество, газ и вода не перекрыты, все жители 
пользуются благами цивилизации в штатном режиме. Жителям домов № 20 и №1А 
по ул.Береговая помогут откачать воду из подвалов. Их выручит 131 пожарная часть.


